IRIScan™ Anywhere 5 Wifi
Сканируйте все и везде. Без компьютера!
Сверхкомпактное автономное портативное аккумуляторное устройство IRIScan™ Anywhere 5 Wifi
– идеальное решение для отказа от бумаги. Оно подходит для сканирования любых материалов –
документов, контрактов, визитных карточек, чеков и др. – дома и в пути, без компьютера.
Просто пропустите ваш документ через портативный сканер, и он будет автоматическом сохранен на карте MicroSD™ (входит в комплект) и готов к отправке по Wi-Fi на все ваши мобильные
устройства (смартфон, планшет Android™, iPhone®, iPad®), а также ваш PC или Mac. Вернувшись
домой или в офис, вы сможете автоматически превратить отсканированные документы в редактируемые файлы с помощью флагманского ПО для OCR компании I.R.I.S., что позволяет легко архивировать и редактировать их, а также делиться ими!
Это решение идеально отвечает потребностям сотрудников малых и средних предприятий и
мобильных пользователей, например, работающих в транспортном секторе (транспортные накладные, подписываемые уведомления о доставке и т.п.) и здравоохранении (рецепты, перечни
лекарственных препаратов и т.п.), а также консультантов. Обретите мобильность и освободите
ваш письменный стол от бумаг!
Основные особенности
Мобильный сканер

• Ультракомпактное аккумуляторное устройство. Компьютер и кабели не нужны для
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сканирования!
Сканирование до 100 документов формата A4 при работе от аккумулятора.
Сканирование непосредственно в файлы JPEG/PDF.
Разрешение сканирования: 300/600/1200 точек/дюйм
Цветной 1,44-дюймовый TFT-экран для мгновенного предварительного просмотра.
Скорость цветного сканирования страниц A4
-- 300 / 600 точек/дюйм: 12 страниц в минуту.
-- 1200 точек/дюйм: 8 страниц в минуту.
Сохранение отсканированных изображений сразу на карте microSD™ (до 32 ГБ).
БЕСПЛАТНАЯ карта MicroSD™ в комплекте.
Передача отсканированных изображений через Wi-Fi на ЛЮБОЕ устройство (iOS®/Android™ и
PC/Mac®).
Бесплатные приложения для iOS® и Android™ для удобной передачи материалов на планшеты и
смартфоны (через Wi-Fi).

В комплект входит мощный программный пакет (рекомендованная цена превышает 200€/$).

• Readiris™: Программное обеспечение для оптического распознавания символов –
преобразование любого документа, PDF-файла или файла изображения в редактируемые
документы Office и их загрузка в облако одним щелчком мыши.

• Cardiris™: ПО для распознавания визитных карточек – отсканированные визитные карточки
автоматически преобразуются в текст и экспортируются в предпочтительный диспетчер
контактов (Outlook®, ACT!® и др.).
• IRISCompressor™ Pro: Создавайте сверхсжатые индексированные PDF-файлы (с уменьшением
размера до 50 раз и сохранением качества изображения), идеально подходящие для
архивации, извлечения информации, а также рассылки.
Краткий справочник
Название продукта

IRIScan™ Anywhere 5 Wifi

SKU

458846

Код EAN

5420079900196

Таможенный код

847190

Размеры упаковки (В x Д x Ш)

13,8 x 30,8 x 5,8 см

Масса упаковки

900 г

Языки упаковки

Арабский, упрощенный китайский, английский, французский, немецкий, итальянский, португальский, русский,
испанский

Содержимое упаковки

Сканер IRIScan™ Anywhere 5 Wifi • USB-кабель •
Бесплатная карта MicroSD™ • Калибровочный лист • Ткань
для чистки • Программный пакет для PC и Mac® можно
загрузить с www.irislink.com/start

Спецификации сканера
Размер сканера (В x Д x Ш)
Масса сканера

3,5 x 27,5 x 4,4 см
330 г

Подача документов
Датчик изображения
Разрешение
Цвет сканирования
Форматы файлов
Максимальный формат бумаги
Цветной экран
10 языков меню сканера

Автоматическая подача документов (по одному листу)
Контактный датчик (CIS)
300/600/1200 точек/дюйм
Цветной / Ч/Б
JPEG/PDF
До A4
Цветной экран 1,44 дюйма
Английский,
испанский,
французский,
немецкий,
итальянский, голландский, русский, упрощенный и
традиционный китайский, японский
Встроенный литий-полимерный аккумулятор емкостью
1200 мАч
Производительность сканирования при полном заряде
аккумулятора: до 100 страниц A4
USB-кабель

Питание

Метод зарядки

Минимальные требования к компьютеру
Сканер

-- Минимум 1 свободный USB-порт
-- Устанавливается в любой операционной системе, поддерживающей протоколы Mass
Storage
Программный пакет для Windows®

-- Рекомендуется РС с процессором Intel® Pentium® или эквивалентным.
-- Microsoft® Windows® 10, 8, 7
-- Рекомендуется 512 МБ ОЗУ
-- Свободное место на жестком диске 1 ГБ
-- Подключение к Интернету для загрузки ПО
Программный пакет для Mac OS®

-- Компьютер Mac® с процессором Intel®
-- Mac OS® X версии 10.9 или более поздней.
-- Рекомендуется 512 МБ ОЗУ
-- Свободное место на жестком диске 1 ГБ
-- Подключение к Интернету для загрузки
ПО
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